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КризИС ПИТАНИЯ 
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Низкая пищевая 
ценность 

пустые 
калории 

Воспаление 

токсичные 
соединения 

свежесть 
и хранение 

 
рафинирование 



ответ индустрии питания 
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Функционализация питания 

Фортификация «на грядке» /                «в 

инкубаторе» 

Снижение иммуногенности пищи  

Создание «whole food» 

Технологии «свежести» 

 



погоня за персонализацией 
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Personal  Advices Meals Analysis 
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покупка технологий создания«whole food» 



новая парадигма потребления 
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Потеря ориентиров в море информации 

«Наукизация» маркетинга 

«Демонизация еды» 

Достоверные источники  

Образование (i.e.  нутрициология) 

Информационная открытость 

The European Food Information Council (EUFIC) 



новая парадигма для потребления 
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Нейронная сеть производства еды 

Прозрачность производства           и доставки 

Связь фермера с потребителем      и обратно 

Ценность вместо цены 

Farm to Fork Action Plan 



пример экосистемы 
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200 000 покупателей 

Полный набор заботы о здоровье 

Сотрудники стали нутрициологами 

Трансформация сельского хозяйства 

Network of trust 

Chuckling Goat (UK)  – от производства кефира до экосистемы 



Sustainability and resilience  
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Цели устойчивого развития 



Sustainability and resilience  

11 «Greta Score» (GS) 

SDG-complaint FoodTech неизбежен 

Green Washing уйдет с появлением независимых 

шкал оценки 

Resilience – это в том числе и цепи поставок, 

которые будут расшиваться в FoodTech 

Только технология способна вывести на 

масштабирование 

 



co-development и учет потребностей стейкхолдеров  
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Здравоохранение 

инвестор государство 

корпорации 

потребитель 

фермер 

ресторатор 

работодатель 

Что на пересечении? 



Роль государства в регуляции 
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Очевидно роль государства снижается  

Best-practices: двигаться быстрее регулирования и 

задавать стандарты = создавать голубые океаны 

Smart Impact investment / предприниматель / 

потребитель отвечают за регулирование 



Impact investment 
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Новые бизнесы = стартапы  01 

02 

03 

Существующие от GS 4 до GS 6 

Числовая оценка  «Impact» – для кого это важно? 

Существующие best practices довести до стандарта 
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